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Обнинск. 
Социальный 
триллер. 
Продолжение.

Воры снова 
на коне! Откуда 

вонь?

Стр. 4 Стр. 7

На улице ещё не сошёл снег, но в Обнинске 
уже появились первые весенние цветы!

 ФОТО НЕДЕЛИ

За неделю с 14 по 21 марта в Обнинске:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 26 марта
днём +6
ночью −4

Вс 27 марта
днём−3
ночью−7

Пн 28 марта
днём+1
ночью−1

Вт 29 марта
днём 0
ночью −6

Ср 30 марта
днём 0
ночью − 5

Чт 31 марта
днём 0
ночью −1

USD EUR
Источник: www.banki.ru

 Купить 104  Купить 114,7
 Продать 103,1  Продать 113,2

родилось 
24 младенца

зарегистрирован 
21 развод

поженились 
13 влюбленных пар

подано 6 заявлений 
на установление 

отцовства

ПОКА ПОКА 
ВО ВСЕЙ ВО ВСЕЙ 
СТРАНЕ СТРАНЕ 
ДЕРУТСЯ ДЕРУТСЯ 
ЗА САХАР...ЗА САХАР...

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

ФАКТ НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия Дыбова

... В ОБНИНСКЕ ... В ОБНИНСКЕ 
ДЕФИЦИТА НЕТ!ДЕФИЦИТА НЕТ!

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ОБНИНСКОМУ ПЕДОФИЛУ ОБНИНСКОМУ ПЕДОФИЛУ 
ДАЛИ 14 ЛЕТ!ДАЛИ 14 ЛЕТ! Стр. 9
ОХРАННИКИ ОХРАННИКИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
СОВРАЩАТЬ СОВРАЩАТЬ 
ШКОЛЬНИЦ ШКОЛЬНИЦ 
И ИЗБИВАТЬ И ИЗБИВАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ

Стр. 6
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НО: Недельный Обзор

ШАПША ПОПАЛ В ТОП‑3 РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ. Компания «Медиалогия» опубликовала февральский 
медиарейтинг глав регионов. Среди губернаторов ЦФО Владислав ШАПША занял третье место, уступив лишь 
постоянным лидерам —  мэру столицы Сергею СОБЯНИНУ и губернатору Подмосковья Андрею ВОРОБЬЕВУ. 
Как считают специалисты, в топ‑3 Шапшу вывели его февральские заявления об ограничении деятельности 
для мигрантов и выходе области из программы по переселению соотечественников.

В КБ № 8 ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И 6 ОПЕРАТОРОВ. Об этом заявил директор КБ № 8 Сергей 
КУРДЯЕВ, выступая на совете директоров. По мнению руководителя КБ № 8, это позволит решить вопрос 
длительных ожиданий ответа при звонке в медучреждение. В планах Курдяева также: запуск онлайн‑записи 
к специалистам, организация зоны комфортного пребывания, внедрение навигации в поликлинике, разде‑
ление потоков пациентов, а также ремонт хирургического корпуса.

В НАУКОГРАДЕ ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ НА ОФИСНУЮ БУМАГУ. Вслед за сахаром, гречкой и прокладками, в Обнинске 
стала исчезать бумага для принтеров. В канцелярских магазинах города, например, в «Офисмаге», белая 
бумага закончилась в принципе. Осталась лишь цветная, но и она продается за баснословные деньги —  
1600‑2000 рублей! При этом в Минпромторге уверяют —  дефицита офисной бумаги в России не будет, по‑
ставки скоро стабилизируются.

ОБНИНЦЫ ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА. На этой неделе очередной гуманитар‑
ный груз для пострадавших жителей Донбасса отправился из наукограда. Свою помощь предложили про‑
стые горожане, предприятия и организации: «Новая база», Культурно‑образовательный центр «Аракс», 
Центр корейской культуры, Колледж технологий и услуг, Медицинский техникум, школы, СШОР «Олимп» 
и «Держава», «КароСпорт», Совет ветеранов при поддержке магазина «Лента», предоставившего продук‑
ты по себестоимости.

ОБНИНЦЫ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ У КИНОТЕАТРА «МИР». Работы по благоустройству 
сквера по улице Шацкого, рядом с кинотеатром «Мир» начнутся в ближайшее время. В будущем есть планы 
по благоустройству территорий прилегающих к скверу, чтобы сделать единую рекреационную зону. В мэрии 
также планируют провести архитектурный конкурс на лучший проект рекреационной зоны вокруг кинотеатра.

ПОСЛЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ В ГОРОДЕ НАЧНЕТСЯ КАПРЕМОНТ ДОРОГ. Подрядчики уже готовы выйти на объекты —  
все необходимые подготовительные процедуры пройдены. Дело за благоприятными погодными условиями.  
Планируется, что основные работы начнутся с 10 мая. Улица Циолковского в поселке Обнинское —  первая 
на очереди. Затем Борисоглебская и Пяткинский проезд.

В ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 70‑ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛА МИЛИЦИИ. Поздравить сотрудников полиции с этой знаменательной 
датой собрались депутаты, коллеги по службе и ветераны. В рамках мероприятия, состоялось торжественное 
возложение цветов в память о погибших при исполнении служебного долга. Кстати, 70 лет назад первый от‑
дел милиции находился не в большом здании, как сейчас, а в скромном двухэтажном деревянном помещении.

НАЗНАЧЕНЫ ДАТЫ ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ В 2022 ГОДУ. В школах Калужской области определились с важными дата‑
ми —  последние звонки в регионе пройдут 18 мая для девятых классов, и 25 мая для одиннадцатиклассников.

СКЕЙТ‑ПАРК ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ. В ближайшее время в скейт‑парке будет установлен пост охраны и прове‑
дена уборка. Детей, которые недавно собственноручно решили навести здесь порядок, очень просят боль‑
ше не проводить уборку, лучше оставить это профессионалам —  дворникам. Также на площадке установили 
временные урны и убрали строительный забор.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ГЕРОИНЩИКОВ ОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ. Прокуратура Обнинска поддержала гособвинение по уго‑
ловному делу в отношении супругов 32 и 27 лет из деревни Кривское. Семейство занималось незаконным 
приобретением и хранением наркотиков в крупном размере. В сентябре они получили от руководителя груп‑
пы партию с героином и поместили часть в тайник, другую хотели оставить себе для употребления, но были 
пойманы полицейскими на месте. На двоих они получили 17 лет тюрьмы.

Из новостей последней 
недели.

Начитавшись страстей 
о грядущем голодоморе, 
пошла с рейдом по мага‑
зинам соседним.

Докладываю.
Все есть. Сахар тоже.
Колбаса, сок, коньяк, 

конфеты —  все в комплек‑
те, на случай полезного 
голода (если он наста‑
нет —  тьфу, тьфу, тьфу).

Т у ш е н к а  в   н а л и ‑
чии. Спички, соль тоже 
в ассортименте.

Туалетной бумаги куча —  можно у… вусмерть.
Макароны разные, многие даже по акции.
Люди ходят по магазинам в абсолютно спокой‑

ном режиме.
Передо мной девушка купила кефир и творожок. 

И НИ ОДНОЙ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.
Не хотелось бы мешать всеобщей панике, но… 

пока все есть, все на месте!
*демонический хохот

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

 \ Главный редактор 
Елена ЗУЕВА 

lenazueva@mail.ru

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ 18‑ЛЕТНЕМ ПАРКУРЩИКЕ ПОЯВИЛОСЬ 
ГРАФФИТИ. На легальной стене для граффити (за Домом 
связи на проспекте Ленина) появился мурал с изображе‑
нием 18‑летнего Артема ВОЛКОВА, трагически погибшего 
несколько месяцев назад в результате неудачного падения 
во время трюка. Автором стал обнинский художник Сергей 
ГРЕБЕНКИН, инициаторами выступили друзья Артема.
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ЩА КАК ДАМ ПО СКЕЙТУ!

Строим парк для чемпионов,
Никаких тут темных схем.
Тридцать восемь миллионов,
Ой, простите, тридцать семь.

Чтоб тусили все  подростки
В парках наших городских.
Ну какие тут загвоздки?
Все для деток! Всё для них!

Новый парк для скейтбордистов!
Будем всем о нем трубить!
Даже самых пессимистов
Парк сумел в себя влюбить.

Целым Обнинском все лето
В нем тусовочка бурлит.
Все катаются на скейтах
Ставят песни на репит.

А потом зима настала,
И сугробов намело.
В марте потеплее стало
По‑весеннему тепло.

Но сугробы в нашем парке
Не расстаяли пока.
Хоть погода стала жаркой.
Обнинск ‑ вечный день сурка.

Наши власти всё проспали,
Парк весенний весь во льду
Ничего там не убрали,
Слов приличных не найду.

Ничего там не готово,
ЖКХ, где капиталец?
Всем плевать ведь сто пудово.
Палец ведь никто о палец...

Дети взялись за лопаты,
Были в этом солидарны
Пусть неловко, грубовато,
Но работают же парни.

Дети взяли ледоколы,
Метлы, всякий инструмент.
Пашут дети вместо школы,
Чтоб не упустить момент.

Инструменты эти, кстати,
Где‑то раздобыли сами.
Может, где‑нибудь в прокате?
Может быть, ходили к маме.

Ведь каникулы повсюду:
Будь то школа,  институт. 
А могли б сказать: «Не буду!
Пусть уж дворники метут»

Но не ленятся ребята
Чудо, а не молодежь!

Обнинск наш, трудом объятый,
Ты же нас не подведёшь?

Главам тут бы быть мудрее,
Эту кашу заварив,
Похвалить бы всех скорее,
От души благодарив.

Можно было бы ребятам
Официально дать понять:
Вы крутые! Вот награда!
Всем спасибо! И обнять!

Но у нас все как обычно,
Главы все звезду поймали,
Детям всыпали привычно,
Мол, имущество сломали.

Мол, теперь там, в этом парке
Будут трещины и сколы.
И кругом одни помарки
Лучше б шли в свои вы школы.

И зачем вообще полезли
Дети в эту грязь и муть
Все сугробы бы исчезли,
Надо  ж подождать чуть‑чуть.

Благодарности не будет,
Недовольство лишь детьми
Руководство только судит,
Где ж вы были, черт возьми?

Кто же вам самим мешает
Парк в порядок привести?
Кто лопат‑то вас лишает ‑
По дорожкам поскрести?

Как всегда ответа нету.
И не будет у главы.
Все потрачены бюджеты...
Нам самим пахать, увы.

За ребят обидно очень,
И приходится твердить:
Если ты кататься хочешь,
То умей и лёд долбить....

Пишите мне  
reklama-m-m@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.

У кого руки чешутся — 

чешите в другом 

месте!!!

Шли бы лучше 

в ваши школы!!!
И зачем сюда полезли???

Очередное заседание коми‑
тета по социальной политике 
случайным образом оказалось 
посвящено в основном детской 
теме.

В частности, народные из‑
бранники решили усовершен‑
ствовать Положение о премии 
одаренным детям. Так, депутат 
Юрий ФРАЙ озвучил пункты, 
которые следует скорректи‑
ровать. Из положения в ча‑
сти одаренных спортсменов 
пред ложено убрать пунк т 
о победах во всероссийских 
турнирах, так как в них «по‑
беда может носить случайный 
характер».

— К тому же турнир может 
быть не доукомплектован. Как 
он проходил —  мы не узнаем, 
а увидим лишь его итоги. По‑
этому будет правильным учи‑
тывать только достижения 
в первенствах и чемпиона‑
тах России, которые проходят 
в несколько этапов: муници‑
пальный, региональный. Слу‑
чайное попадание ребенка 
на такое первенство исклю‑
чено, —  пояснил Фрай.

Также правки было предло‑
жено внести и в пункт о до‑
стижениях в сфере культуры. 
Среди претендентов на пре‑
мию теперь должны бы т ь 
не просто дипломанты и ла‑
уреаты (т. к. получить диплом 
может и простой участник), 
а  дипломанты и  лауреаты 
определенных степеней.

Отдельной темой обсуждения 
стал детский сад на 150 мест 
в Солнечной Долине. Подряд‑
чик неприлично затянул со сро‑
ками. Насколько неприлично? 
На 529 дней! За это с него уже 
удержали порядка 800 тысяч 
рублей, но он все еще должен 
более 3,7 миллионов рублей. 
К слову, детсад все еще не пе‑
редан управлению общего 
образования, также пока не оз‑
вучивается и дата открытия.

Более оптимистичные планы 
озвучила начальник управле‑
ния культуры администрации 
города Ирина ФАЛЕЕВА, кото‑
рая заявила, что в Заовражье 
планируют построить много‑
функциональную библиотеку 
нового поколения.

— Она должны быть в ша‑
говой доступности д ля жи‑
телей этого района. Также 
планируем пос троить но ‑
вую школу искусств. Суще‑
с т ву ющ и х  п лощ а д е й  у же 
не хватает, в музыкальных 
школах дети занимаются уже 
не только музыкой, но так‑
же з десь работ ают и  теа‑
тральные кружки, —  сказала 
Фалеева.

Депутаты в свою очередь 
предложили подумать также 
над тем, какие еще муниципаль‑
ные площади можно передать 
под нужды ДШИ.

От автора: За детский сад 
в Солнечной Долине прямо 
как‑то тревожно, честно гово‑
ря —  подрядчик ненадежный, 
«косяков» масса. Обеспокоен‑
ность чувствуют и народные 
избранники, а потому в заклю‑
чение заседания решили, что 
будет не лишним самим схо‑
дить как‑нибудь на объект 
и проконтролировать завер‑
шающую стадию работ.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

НО: Надо Обсудить!

Обнинские депутаты решили ужесточить Обнинские депутаты решили ужесточить 
требования к одаренным детямтребования к одаренным детям
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ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО…

В прошлом номере я писала про жуткую 
трагедию, в которой 11‑месячный малыш 
погиб от голода из‑за нерадивой матери‑
кукушки и халатности социальных служб. 
По этому случаю сейчас проводятся про‑
верки следственными органами, и наде‑
юсь, в ближайшее время виновные будут 
наказаны.

Вы не поверите, но эта страшная исто‑
рия имела неожиданное продолжение.

После выхода публикации телефоны 
в редакции раскалились. Неравнодушные 
читатели рассказывали о том, что и у их 
соседей с маленькими детьми происходит 
тоже нечто странное. Взволнованные люди 
говорили про странное, чтобы предотвра‑
тить страшное.

Вот, например, одна история.
Женщина позвонила и, чуть не плача, 

рассказала, что по ее подозрениям в со‑
седней семье двое детей… голодают.

Причина —  ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей: биологиче‑
ский отец детей —  наркоман. Брат матери 
детей —  тоже наркоман. Из дома в силу тя‑
желой зависимости они вынесли все, что 
могли, продуктов нет, дети предоставле‑
ны сами себе. Что будут есть они, во что 
одеваться, никому не интересно. Детей за‑
крывают дома, чтобы «не отсвечивали» —  
по ним же видно, что неблагополучные.

Я немедленно информирую начальника 
ОМВД города Александра Кулигина о по‑
ступившем звонке. Сообщаю адрес, где 
предположительно проживают маленькие 
дети в окружении наркоманов.

Несмотря на то, что дело было в суббо‑
ту, Кулигин мгновенно реагирует и отра‑
батывает вызов.

Все факты подтвердились —  дети голод‑
ные, еды в доме нет.

Двух наркоманов —  отца и брата —  не‑
замедлительно доставляют в отдел по‑
лиции для дачи показаний и постановки 
на учет как социально опасных граждан.

На этот раз и рабочая комиссия по делам 
несовершеннолетних вынуждена была от‑
реагировать на сигнал, и в свой «заслужен‑

ный» выходной отправилась к ним домой. 
Детей осмотрели и обоих уже устроили 
в детский сад.

Неблагополучную семью, конечно же, 
взяли на контроль теперь.

Получается, информация от читателей 
подтвердилась.

Получается, что мы совместными усили‑
ями спасли от голода еще двух малышей.

Я сейчас попытаюсь изложить эти фак‑
ты максимально отстраненно, без возму‑
щения. Журналистика —  это не эмоции, 
а факты. Но возмущение, конечно, есть —  
оно живет внутри.

Ну как так получается, что два наркома‑
на живут на виду, два маленьких ребенка 
в семье —  а семья не считается проблем‑
ной? Отличная семья, видимо, благополуч‑
ная, по мнению председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на территории Обнинска —  вице‑
мэра ПОПОВОЙ?

Так что ли?
Татьяна Сергеевна, стесняюсь спросить, 

а сами‑то Вы лично давно были на своих 
заседаниях?

Не утруждайтесь!
Ответ известен.

Давно, очень давно.
Уже как год в соцопеке города новый 

руководитель —  Анна Григорьевна ГУ‑
ЛЯЕВА. И что, кто‑нибудь почувствовал 
перемены к лучшему?

Где до сих пор у нас Гуляева гуляет? 
Не подскажете?

Уверена, случись подобное при пре‑
дыдущем начальнике Струковой, меры 
были бы предприняты незамедлительно!

Нет, я не нагнетаю. Ведь это уже не еди‑
ничная история, не случайность. Это 
дремучее такое нежелание шевелиться, 
вникать, искать, работать.

Профилактика подобных правонару‑
шений вообще не ведется, да? Это, типа, 
не работа?

Пока ребенок с голоду не умрет —  
не  шевелимся? Как в  пресловутой 
страшной фразе «вот будет труп, тогда 
и звоните»?

Странные у Вас кумиры, товарищ пред‑
седатель Попова. Не с тех пример берете.

Нет, я не ищу виновных. Что их искать? 
Абсолютно очевидно, кто они и где. Не‑
очевидно только почему.

Почему молчат и бездействуют?
Почему, чтобы защитить детей от го‑

лодной смерти, нужно тыкать причастных 
носом в проблемные семьи?

Почему журналисты о проблемных се‑
мьях узнают раньше, чем те, чья рабо‑
та заключается в том, чтобы держать их 
на контроле?

Почему спасение утопающих является 
делом рук самих утопающих, если у нас 
для этого —  целое ведомство, с зарпла‑
тами и должностными обязанностями?

Слушайте, а может в качестве новой 
инициативы ввести депремирование со‑
трудников за каждый упущенный случай? 
Может, хоть это заставит чиновников ра‑
ботать реально, а не формально?

Ведь зарплата в госструктурах никак 
не коррелируется с эффективностью ра‑
боты: хорошо поработал —  получил зар‑
плату. Плохо поработал —  тоже получил. 
Может, поэтому они не стараются.

 ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Обнинск. Социальный триллер. Продолжение.Обнинск. Социальный триллер. Продолжение.
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Председатель Законода‑
тельного собрания области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ про‑
комментировал отчет губер‑
натора Владислава ШАПШИ 
о деятельности правительства 
области за 2021 год, который 
он представил депутатам на за‑
седании сессии областного 
парламента.

— Отчет губернатора был об‑
ращен даже не в прошлое. Хотя 
Калужской области и в этой части 
есть чем гордиться. Мы очень хо‑
рошо закончили прошлый год —  
и финансово, и по реализации 
нацпроектов. Основной посыл от‑
чета губернатора —  на будущее, 
с учетом той сложной ситуации, 
в которой мы находимся. Подроб‑
но сказано о реализации тех за‑
дач, которые стоят перед нами 
на сегодняшний день —  новых 
задач, которые никто не плани‑
ровал в прошлом году. Отрадно 
осознавать, что в этот сложный 
период все фракции Законода‑
тельного собрания области спло‑
тились, поддержали президента, 
армию. В таком режиме будем ра‑
ботать и дальше, —  рассказал 
спикер.

А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ

ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ВСЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

По итогам прошлого года уро‑
вень промышленного произ‑
водства в области перешагнул 
триллион рублей. Область за‑
няла второе место в рейтинге 
эффективности промышленной 
политики.

Новый год начался с еще бо‑
лее убедительного роста —  ин‑
декс промпроизводства вырос 
на 126,5%. В течение ближай‑
ших 5 лет в области появится 30 
новых предприятий. Объем ин‑
вестиций составит 70 млрд руб‑
лей. Будет создано 4000 новых 
рабочих мест.

— Мы сохраняем все ин‑
вестиционные программы. 
Рассчитываем продолжить 
сотрудничес тво с  нашими 

иностранными партнерами —  
большинство из них не меняют 
своих планов. Мы продолжим 
готовить мощности для новых 
инвестиционных проектов, —  
сказал Владислав Шапша.

ЗАДАЧА —  СОХРАНИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Владислав Шапша поблаго‑
дарил депутатов Законодатель‑
ного собрания за оперативное 
утверждение в феврале текущего 
года первого пакета поддержки 
бизнеса и предприятий в усло‑
виях санкций.

Правительство оказывает 
и другую поддержку малому 
и среднему предприниматель‑
ству. В итоге в 2021 году объ‑
ем налоговых поступлений 
от этого сектора экономики вы‑
рос на 40 процентов —  более 
чем на 5 млрд рублей. Наибо‑
лее эффективные инструменты 
поддержки пролонгированы. 
С июля начнется тестирова‑
ние особых налоговых режи‑
мов для микропредприятий (это 
96 процентов компаний малого 
и среднего бизнеса). По словам 
главы региона, набор антикри‑
зисных мер будет дополняться.

О НАЦПРОЕКТАХ, СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ

Губернатор обратил внимание 
на то, что, в Калужской области 
в 2021 году реализованы меро‑
приятия в рамках нацпроектов 
на 17,6 млрд рублей. Область во‑
шла в ТОП 5 лучших регионов РФ 
по эффективности использова‑
ния выделенных на реализацию 
нацпроектов средств. Укрепил 
позиции и агропромышленный 
комплекс региона. В этом сек‑
торе в 2021 году произведено 
продукции более чем на 57 млрд 
рублей. На проведение нынеш‑
них весенних полевых работ об‑
ласть получит 2,5 млрд льготных 
кредитов.

— Наша задача, чтобы все, кто 
в этом нуждается, оперативно 
получили доступ к этим креди‑
там, —  сказал губернатор.

Еще один важный итог де‑
я т е л ь н о с т и  п р а в и т е л ь ‑
с т в а  —   в о с с т а н о в л е н и е 
допандемийного уровня заня‑
тости. В этот год область вошла 
с показателем безработицы 0,4 
процента. В регионе 12,5 ты‑
сяч вакантных мест. Выпла‑
ты по соцконтрактам, которые 
также способствуют занятости 
населения, превысили 250 млн 
рублей. Охват выплатами соста‑
вил 8700 человек.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСОБИЙ 
И ЛЬГОТ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
НА СУММУ 10 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

Доходы консолидированно‑
го бюджета Калужской обла‑
сти впервые превысили 100 
млрд рублей. Собственные до‑
ходы региона увеличились на 15 
процентов.

— Правительство Калужской 
области полностью выполнит 
социальные обязательства пе‑
ред жителями региона. Только 
пособий, компенсаций и льгот 
за прошлый год мы выплатили 
на 10 млрд рублей. Ими пользу‑
ется практически каждый третий 
житель области, —  отметил Вла‑
дислав Шапша.

КАКИМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ГАЗИФИКАЦИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО?

— Жители региона видят 
результаты формирования 
комфортной среды. В горо‑
дах и поселках благоустрое‑
но почти 1600 общественных 
и дворовых территорий, —  под‑
черкнул губернатор. По его 
словам, каждый год в допол‑
нение к федеральным регион 

выделяет собственные сред‑
ства —  в прошлом году это 
134 млн рублей.

По инициативе фракции «Еди‑
ная Россия» в региональном 
парламенте до 200 млн рублей 
выросло финансирование мест‑
ных инициатив.

3400 квартир и домовладе‑
ний получили доступ к газу. 
9000 домов в течение трех лет 
подключат к нему по программе 
догазификации. 9 льготным ка‑
тегориям депутатами Законода‑
тельного собрания установлена 
выплата в 50 тыс. рублей на при‑
обретение и установку оборудо‑
вания. Для 26 тыс. человек стало 
доступным качественное и на‑
дежное водоснабжение. За 2021 
и начало 2022 года реконстру‑
ировано и отремонтировано 
886 км дорог.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ 
10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И 24 ФАПА

Губернатор отметил, что в ре‑
гионе в прошлом году полностью 
решена проблема нехватки мест 
в яслях и детсадах. Построено 
и оборудовано 9 зданий для до‑
школьного обучения на 1617 
мест.

— В ближайшее время в обла‑
сти появится 10 образовательных 
учреждений на 9 тысяч мест, —  
заверил глава региона.

Началась масштабная про‑
грамма капремонта школьных 
зданий —  по ней в Калужской 
области до 2026 года отремон‑
тируют не менее 50 школ.

В прошлом году установлено 
28 ФАПов и врачебных амбулато‑
рий. В планах этого года еще 24 
ФАПа. Завершается строитель‑
ство нового корпуса детской 
областной больницы. В числе 
задач —  строительство меж‑
районных больниц в Людиново 
и Козельске.

— В это непростое время очень 
важно оставаться сплоченными 
и продолжать работу как единая 
команда, —  подытожил свой от‑
чет Владислав Шапша.

В ЗАКСОБРАНИИ

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

Геннадий Новосельцев: Геннадий Новосельцев:   
«Глава региона рассказал, как мы будем «Глава региона рассказал, как мы будем 
решать сложные задачи текущего периода»решать сложные задачи текущего периода»

 ► Александра ГАВРИЛОВА

 ► Анна СОКОЛОВА

Общение председателя Зак‑
собрания Калужской области 
с жителями региона проходило 
в режиме видео‑конференц‑свя‑
зи. Вопросов было много. Расска‑
жем лишь о некоторых.
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ 
БАБЫНИНСКОЙ ШКОЛЫ 
НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Капитальный ремонт здания 
школы № 2 в поселке Бабынино 
стоимостью более 78 миллионов 

рублей запланирован на текущий 
год. Еще 12 миллионов рублей 
будет выделено на приобретение 
нового оборудования.

Ремонтные работы планирует‑
ся начать с 1 апреля и завершить 
30 ноября текущего года.

— Нас, родителей, волнует, что 
после ремонта здания, террито‑
рия вокруг школы не будет благо‑
устроена. Дорожки давно пришли 
в негодность, требуется озеле‑
нение, нет лавочек, нужна спор‑

тивная площадка, —  обратилась 
к председателю Законодатель‑
ного собрания области Генна‑
дию Новосельцеву жительница 
поселка Наталья Синогейкина 
в ходе личного приема граждан.

Общая стоимость всех ра‑
бот оценивается в 24 миллио‑
на рублей.

— Попробуем эту сумму вне‑
сти в районный бюджет. Пооб‑
щаемся с минфином. Возможно 
часть в этом году, часть в сле‑

дующем, —  заверил Геннадий 
Новосельцев.
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
В ФЕРЗИКОВСКОМ РАЙОНЕ ВКЛЮЧАТ 
В ПРОГРАММУ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Депу т аты се ль ского по ‑
с е л е н и я  « Д е р е в н я  Б р о н ‑
цы» Ферзиковского района 
в ходе общения по видео‑кон‑
ф ер енц ‑ с в я з и  попр о с и ли 
председателя областного пар‑
ламента Геннадия Новосель‑
цева ускорить строительство 
газопровода с. Богданово‑д. 

Меревское‑д. Коврово‑н.п. 
«Зверохозяйство». Вопрос тя‑
нется с 2013 года. На данный 
момент сметная стоимость объ‑
екта составляет около 50 мил‑
лионов рублей.

— Все мы понимаем, что с це‑
нами на стройматериалы пока нет 
определенности. В ближайшее 
время мы будем ездить по райо‑
нам, актуализировать программу 
исполнения наказов избирате‑
лей. Включим в нее этот объект 
на 2023‑2024 год и будем доби‑
ваться исполнения, —  пояснил 
спикер парламента.

Геннадий Новосельцев провел личный прием гражданГеннадий Новосельцев провел личный прием граждан
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В  конце прошлой недели 
в доме № 37 на улице Белкин‑
ской случилось ЧП. Управляющая 
компания ООО «УК» постави‑
ла канализационные заглуш‑
ки в квартире неплательщика 
(он накопил долг около 600 тысяч 
рублей). И аукнулось это тем, что 
квартиру этажом ниже, 
которая вообще ни в чем 
не виновата, начало то‑
пить отходами жизнеде‑
ятельности —  с потолка 
потекла, извините, моча!

Люди обратились в УК, 
но в течение трех дней 
никакой реакции от нее 
не последовало. Более 
того, в курсе ситуации 
была и Госжилинспекция 
Калужской области, ко‑
торая держала оборону 
и молчала, как партизан 
на допросе. Никаких действен‑
ных мер в отношении ООО «УК» 
не принимала.

На  четвертый день, когда 
на бедные головы граждан без‑
остановочно текли канализа‑
ционные отходы, от отчаяния 
читатели вынуждены были об‑
ратиться в редакцию «Неде‑
лю Обнинска». И только когда 
на сайте появилась новость с со‑
ответствующим видео, УК вдруг 
«проснулась». Только представь‑
те себе —  в течение четырех дней 
у сотрудников не было возмож‑
ности устранить протечку, и тут 
(вы не поверите!) откуда‑то на‑
шлось время молниеносно отреа‑
гировать на новость и оперативно 
прислать в редакцию разъясня‑
ющее письмо о том, что очень 
не понравилось руководству УК 
словосочетание «варварские за‑
глушки», и вообще в канализаци‑
онном потопе виноват должник, 
но никак не образцово‑показа‑
тельная управляющая компания.

На секундочку —  кана-
лизационные заглушки ре-
шениями судов в других 
регионах уже давно трак-
туются как неправомерный 
метод борьбы с неплатель-
щиками, так как нарушают 
нормальное функциониро-
вание всей общедомовой 
системы водоотведения. 
По сути, это варварский ме-
тод, в результате которого 
может быть нарушено (как 
в данном случае и было) са-
нитарное состояние кварти-
ры как самого должника, так 
и его соседей.

В конечном итоге сотрудни‑
кам УК все же пришлось демон‑
тировать заглушки и зловонный 
водопад прекратился. Но са‑
мое интересное во всей этой 
истории вовсе не это, а то, что 
несколькими неделями ранее ка‑
лужская Госжилинспекция поста‑
вила ООО «УК» на первое место 
в рейтинге лучших управляющих 
компаний региона!!! Интересно, 
если лидирующая УК на протя‑
жении нескольких дней игнори‑
рует проблему жителей, то чего 
ждать от худших?

И тут невольно хочется спро‑
сить: а кто и как вообще со‑
ставляет подобные рейтинги 
и насколько они объективны?

Очевидно, что суть любого рей‑
тинга —  показать кто тут лучший, 
а кто «так себе». По сути, ГЖИ 
этим своим топовым списком 

формирует мнение 
жителей о качестве 
работы разных УК. Ру‑
ководитель ведомства 
Алексей ДУЛИШКОВИЧ 
так прямо мне и зая‑
вил: да, рейтинг соз‑
дали для того, чтобы 
«сориентировать лю‑
дей о качестве работы 
УК и содействовать на‑
селению в том, чтобы 
помогать определяться 
с управляющими ком‑
паниями, с которыми 

стоит работать».
Да, дорогие жители, по мне‑

нию этого заботливого ведом‑
ства, вам надо работать именно 
с такими как ООО «УК». А еще 
в тройке лидеров ГЖИ —  УК 
«УЖКХ» и МП «УЖКХ». Только 
не путайте: одна —  частная УК, 
другая муниципальная, о чем 
нам говорит аббревиатура МП! 
Тем не менее, на обеих с завид‑
ной регулярностью со стороны 
жителей в редакцию доносятся 
нарекания: жилфонд большой, 
уследить за порядком на каждой 
придомовой территории физиче‑
ские невозможно, оттуда и жало‑
бы населения.

Например, та же МП «УЖКХ» 
за прошлый год накопила 27 
предписаний —  это более чем 
по два в месяц! А каждое такое 
предписание, это, по сути, зво‑
ночек от жителей, означающий: 
«вы уже достали настолько, что 
мы обратились в Госжилинспек‑
цию!!!». Ряд других УК «косячи‑
ли» гораздо реже, но почему‑то 
все равно оказались в подва‑
ле рейтинга ГЖИ, как и многие 
другие молодые и вполне до‑
бросовестные обслуживающие 
организации.

Кто же формирует такой 
сомнительный рейтинг?

Его формирует обществен‑
ный совет ГЖИ, который состо‑
ит, как выразился Дулишкович, 
«из представителей разных сло‑
ев населения и общественных 
организаций». Эти люди ставят 
«звезды» управляющим компани‑

ям на основании статистических 
данных, которые в свою очередь 
подсчитывает программа, исходя 
из ряда критериев: доля состав‑
ленных ПРОТОКОЛОВ, количество 
жалоб от РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, жалобы в соцсе‑

тях и так далее. Начальник ГЖИ 
уверяет: в расчет берутся сухие 
цифры, то есть рейтинг макси‑
мально непредвзят 
и объективен.

Немного странное 
составление рейтин‑
гового списка, не на‑
ходите? Ответ мне 
показался неубеди‑
те льным,  поэтому 
я обратилась за разъ‑
яснением к юристу 
Олесе АНТОНОВОЙ.

— ОЛЕСЯ, МОЖЕТ 
ЛИ КОЛИЧЕСТВО ПРО-
ТОКОЛОВ ЧТО-ТО СКА-
ЗАТЬ О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ УК?

— Нет. Многие граждане пу‑
тают понятия —  протокол и по‑
становление. Люди думают, что 
к административной ответствен‑
ности привлекают за составлен‑
ный протокол. Но это не так. 
Протокол является основани‑

ем для постановления в слу‑
чае, если факт нарушения будет 
установлен. Протокол без по‑
становления —  просто бумажка, 
не доказывающая вины. Можно 
хоть сотню протоколов соста‑
вить, но если постановлений 
по ним будет ноль —  то это ерун‑
да. При этом, ГЖИ ведет стати‑
стику именно по протоколам.

— А НАСКОЛЬКО МНЕНИЕ РЕ-
СУРСНИКОВ ОБ УК МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАЖНЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ?

— Знаешь, поставщик может 
дружить, а может и не дружить 
с УК. Вот смотрите сами: ресурс‑
ник‑поставщик тепла некоррек‑
тно насчитал плату за тепло. УК 
начинает биться за деньги жи‑
телей, принципиально не опла‑
чивает свой долг, пока не будет 
сделан перерасчет. Ресурсник 
в отместку берет и обращается 

в ГЖИ с жалобой на за‑
долженность со стороны 
УК. В итоге, этой управ‑
ляющей компании сни‑
жают баллы в данном 
рейтинге, хотя по факту 
она просто отстаивала 
интересы своих же жи‑
телей! Абсурд, не прав‑
да ли?

— ТАК ВОТ  ПОЧЕ -
МУ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
И МОЛОДЫЕ УК ОКАЗА-
ЛИСЬ В ХВОСТЕ ТАКОГО 

НЕ СЛИШКОМ ОБЪЕКТИВНОГО 
РЕЙТИНГА…

— Действительно, среди тех 
«управляшек», которые полу‑
чили меньше всего звезд, есть 
молодые и опытные хорошие 
компании, например, УК «Инфра‑
структура», «Форпост», «Град». 
И все они внизу рейтинга. Ча‑
сто «УК‑новичкам» распределя‑
ют проблемный жилфонд. Дома, 
которые уже давно пора при‑

знать аварийными, потому что 
они разваливаются. Привести 
их в порядок силами одной УК 
невозможно физически —  этот 
жилфонд надо сносить, а лю‑
дей расселять. В итоге, бедная 
УК получает постановления —  
рейтинговые баллы снижают‑
ся. По‑хорошему, сложные дома 
нужно отдавать в управление 
компаниям с опытом и деньгами, 
а их отдают «малышам», кото‑
рые, только зайдя на этот рынок, 
уже поневоле начинают полу‑
чать плохую репутацию и низкие 
баллы. Вот еще пример: в одной 
из новостроек в квартире, из‑за 
строительного недочета отсыре‑
ли полы. Молодая «управляш‑

ка» за свой счет компенсировала 
хозяину траты за испорченную 
мебель и проложила ему полы 
с отоплением. Как она разби‑
ралась дальше с застройщиком 
и «выбивала» эти деньги —  это 
уже ее дело, а для жителя глав‑
ное, что его проблема была ре‑
шена и ему не пришлось никуда 
бегать. Таким образом, эта УК 
не раз оперативно решала про‑
блемы жителей. Однако в рей‑
тинге ГЖИ эта УК получила всего 
две звезды.

НО: Ну Обнаглели!

ВАЖНО!
Кс т ати,  в   рейтинге 

не учитывалось мнение 
жителей или хотя бы пред‑
седателей совета домов. 
А ведь кто как не они луч‑
ше и объективнее всех 
могут рассказать о сво‑
ей УК и рекомендовать 
или не рекомендовать ее 
другим!

Общественный со‑
вет при ГЖИ, создавая 
подобный рейтинг, на‑
прямую вмешивается 
в деятельность бизнеса 
и частных компаний: фор‑
мирует о них обществен‑
ное мнение и открыто 
предлагает жителям ра‑
ботать с теми или ины‑
ми УК. Кажется, здесь 
есть повод поработать 
сотрудникам Федераль‑
ной антимонопольной 
службы…

Откуда вонь?Откуда вонь?

 \ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ

 \ Олеся 
АНТОНОВА

От редакции: Во время нашего телефонного разговора на‑
чальник ГЖИ Алексей Дулишкович отчаянно доказывал, что 
рейтинг ну очень объективный именно благодаря цифрам, ко‑
торые, как известно, не врут. Что ж, если Алексей Дулишкович 
так любит рейтинги и цифры, то вот ему еще одна задачка. В по‑
исковике «Яндекс», где тоже есть рейтинг организаций, калуж‑
ская Госжилинспекция оценена пользователями на 2,7 звезды 
из пяти возможных. Скажите, Алексей Викторович, это доста‑
точно объективно?

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru
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Детективная история, достой‑
ная пера Агаты Кристи. 2,5 года 
назад произошла в деревне 
Воробьево Малоярославец‑
кого района —  летом 2019‑го 
под покровом ночи неизвест‑
ные люди проникли на арен‑
дованную территорию, где 
мирно паслись лошади, и по‑
хитили 11 скакунов. Сумма 
ущерба немаленькая, по сло‑
вам потерпевших, составила 
более 5,5 миллионов рублей, 
так как среди похищенных жи‑
вотных были дорогие элитные 
породы. Полиция, прокурату‑
ра, следственный комитет все 
это время, как уверяют хозяева 
животных, не предприняли ре‑
альных шагов для того, чтобы 
установить виновных и найти 
уведенный табун. Последняя 
надежда —  на журналистов.

Конный спорт, как известно, 
очень дорогое удовольствие —  
хорошая лошадь здесь может 
стоить как премиальный авто‑
мобиль. Содержать коня —  тоже 
удовольствие не из дешевых. 
Собственно, поэтому ряд вла‑
дельцев решил вскладчину 
арендовать конюшню и поле 
в бывшем малоярославецком со‑
вхозе. В 2019 году здесь паслось 
45 голов —  это были и молодые 
спортивные лошадки, и жеребята, 
и «пенсионеры», ушедшие на за‑
служенный отдых.

В четыре часа утра руководите‑
ля данного конного сообщества 
Светлану разбудил звонок от ко‑
нюха, пришедшего за лошадьми 
на пастбище: он не досчитался 
в табуне 11 лошадей. Светлана 
и ее муж немедленно выехали 
на место. Всю ночь —  кто вер‑
хом, кто на своих двоих —  они 
шли по следам и через семь ки‑
лометров вышли к дороге.

— Мест погрузки мы обнаружи‑
ли два. Судя по всему, их грузили 
на фуры, —  рассказывает Светла‑
на. —  Самое интересное, две ло‑
шади смогли сбежать. Дело в том, 
что эти животные очень привя‑
зываются друг к другу. И один 
из жеребцов, которого разлучили 
с подружкой, все‑таки вырвал‑

ся —  ни один человек не смо‑
жет удержать 500 килограммов 
веса, которые будут сопротив‑
ляться, а у нас этот конь был как 
раз из ретивых. И, видимо, когда 
он взбунтовался и рванул, захва‑
тил с собой еще одного, но тот 
пришел позже, скорее всего, за‑
плутал по дороге, так как их от‑
вели в незнакомое место, где они 
никогда не были.

Самое главное —  похищены 
были самые высокие и здоровые 
лошади, две из которых принад‑
лежали самой Светлане и были 
жеребые. Стареньких и хромых 
опытные конокрады не взяли.

— Очевидно, что похищение 
было подготовлено и тщательно 
спланировано. Угнать и увезти 
на фурах десяток лошадей —  это 
не шутки. Как минимум на каж‑
дую лошадь —  по человеку, плюс 
водители, —  рассуждает де‑
вушка. —  К тому же, воры точно 
знали, какие лошади здоровые, 
а какие нет…

Эта мысль невольно наводит 
на то, что похитителем мог быть 
кто‑то из своих, и, по сути, рабо‑
тала целая банда воров. У Свет‑
ланы есть подозреваемый в этом 
преступлении —  местный жи‑
тель, он же —  бывший сотрудник, 
который несколькими месяца‑
ми ранее требовал повысить ему 
зарплату и принять на работу 
своего друга, но получив отказ, 
сразу уволился.

— Следующие работники, ко‑
торых мы брали на его место, 
у нас не задерживались, и мы 
не могли понять почему. Как поз‑
же выяснилось, одного он споил, 
второго —  подговорил против 
нас, третьего тоже хотел втя‑
нуть в какую‑то интригу, но тот 
оказался хитрее и обо всем нам 
рассказал, —  говорит Светла‑
на. —  За неделю до похищения 
из деревни уехали цыгане, с ко‑
торыми он был дружен. Тогда же 
на несколько дней исчез и он сам 
вместе с женой и детьми. Было 
очень много моментов, косвен‑
но указывающих именно на него, 
и я рассказывала об этом в по‑
лиции, но этого человека в ито‑

ге допросили лишь спустя два 
года и то кое‑как: ты украл? Нет! 
А, ну раз нет, тогда свободен!

По словам Светланы, малоя‑
рославецкая полиция заниматься 
этим делом не хотела, даже ви‑
део с камер наблюдения ей при‑
шлось добывать самой, но и они 
особо не помогли.

— За 2,5 года я обошла всех: 
от  начальника МВД района 
и руководителя следственно‑
го управления района до про‑
курора области Константина 
Жилякова и замначальника СК 
РФ. Каким‑то чудом удалось 
передать дело калужским сле‑
дователям, но его потом опять 
спустили в район. Дело сдви‑
нулось с места лишь после об‑
ращения к вице‑губернатору 
Карине Башкатовой —  только 
после нее, наконец, допросили 
бывшего сотрудника. Но сейчас 
опять тишина. Я надеюсь толь‑
ко на то, что хотя бы после ста‑
тьи правоохранители все‑таки 
займутся этим делом всерьез, 
потому что больше обращаться 
уже просто некуда! —  говорит 
Светлана.

НО: Нужно Одуматься!

Воры снова на коне!Воры снова на коне!

КОК-БОРУ —  популяр‑
ная древняя конная‑
спортивная игра среди 
кыргызов, алтайцев, 
башкир, казахов, узбе‑
ков и других народов 
Азии. Более известное 
название —  «козлодра‑
ние». Всадники борются 
за тушу козла —  необ‑
ходимо не только завла‑
деть ею, но и удержать, 
а затем забросить в «ка‑
зан» (ворота) команды 
соперника.

ИЛИ НЕОКОНЧЕННА Я ДЕТЕКТИВНА Я ИСТОРИЯ ПРО 5,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙИЛИ НЕОКОНЧЕННА Я ДЕТЕКТИВНА Я ИСТОРИЯ ПРО 5,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

У Светланы в ту ночь 
украли двух беременных 
кобыл: бывшая спортив‑
ная лошадка Олимпиа 
Голд, и лошадь торийской 
породы Хэлки Хайне —  
невероятной красоты, 
мраморно‑розовая с го‑
лубыми глазами —  насто‑
ящая редкость!

От автора: Как человека, который любит животных, больше все‑
го во всей этой истории меня волновал только один вопрос: для 
каких целей могли понадобиться эти лошади и могут ли они быть 
все еще живы? Светлана успокоила —  эти лошади не мясные. 
Если бы похитители хотели пустить животных на колбасу —  вы‑
брали бы более упитанных. А эти лошадки —  высокие, статные, 
выносливые. По ее словам, спрос именно на таких животных 
крайне высок со стороны казахов, чьи лошади маленькие и низ‑
кие. Кроме того, именно высокие и выносливые нужны для на‑
циональной казахской «забавы» —  кок‑бору, или по‑другому 
«козлодрание» —  жестокое и беспощадное соревнование. Тот 
факт, что животные исчезли бесследно, говорит именно о том, 
что их, скорее всего, вывезли в другую страну. Круг заводчиков 
в этой сфере довольно узкий, поэтому если бы чья‑то лошадь 
появилась, например, в каком‑нибудь калужском или москов‑
ском развлекательном парке, об этом бы сразу стало известно. 
Светлана все еще очень переживает и надеется найти своих 
любимых скакунов. Говорит, что сердцем чувствует —  торий‑
ская голубоглазая лошадка, ее любимица, точно жива! До смер‑
ти загнать такую красоту рука не поднимается даже у самого 
жестокого человека.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Светлана со своей 
любимой торийской 
лошадкойПропавшая Олимпия Голд
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НО: Настрой Оптимистичный!  ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Волнистова & Майнас & Воронцов & ЖабчикВолнистова & Майнас & Воронцов & Жабчик
Татьяна Волнистова собрала блогеров, чтобы узнать, как вести соцсети и быть ближе к школьникамТатьяна Волнистова собрала блогеров, чтобы узнать, как вести соцсети и быть ближе к школьникам

В школе у меня были хорошие 
учителя. В большинстве сво‑
ем. Но были и такие, которые 
навечно поселили во мне жут‑
кую неприязнь к их предмету —  
не потому, что он неинтересный, 
а потому что педагог либо скуч‑
ный и пресный, либо слишком 
жесткий и высокомерный, из‑за 
чего на его урок идешь словно 
на казнь. И чем старше был учи‑
тель, тем больше была пропасть 
между ним и нами —  будто с раз‑
ных планет. А сегодня, честно го‑
воря, я вообще не понимаю, как 
педагоги успевают за поколени‑
ем «зуммеров» с их гаджетами, 
соцсетями, слэнгом и прочее.

Как наладить связь? Именно та‑
ким вопросом задалась началь‑
ник управления образования 
администрации города Татья‑
на ВОЛНИСТОВА и пригласила 
к себе обнинских блогеров, что‑
бы поговорить о потребностях 
школьников и получить ценные 
советы от тех, кто к ним ближе 
всего —  админы городских со‑
обществ, где и обитает молодежь.

Блогерское сообщество пред‑
ставили: руководители «Типично‑
го Обнинска» Евгений ЖАБЧИК 
и Олег ВОРОНЦОВ, создатель 
портала «АЙК Обнинск» Артем 
МАЙНАС, а вот администратор 
«Настоящего Обнинска» Давид 
КОЗЛОВ не явился, сославшись 
на то, что есть дела поважнее.

— Эта встреча уже давно была 
необходима, —  призналась Та‑
тьяна Валерьевна. —  Вы много 
общаетесь с молодежью, зна‑
ете запросы сегодняшних де‑
тей. Мы же переходим на новые 
стандарты в образовании. Сей‑
час в школах формируются новые 
воспитательные программы. Мы 
могли бы подойти формально —  
взять уже существующие при‑
меры и создать программу на их 
основе, но мы решили отталки‑
ваться именно от запроса самих 
детей. Я всегда думала, что се‑
годняшние дети —  такие же, как 
я 40 лет назад, с той лишь раз‑
ницей, что изменились внешние 
условия. Но сейчас я вижу, что 
современное поколение более 
активное, прогрессивное, у де‑

тей есть своя позиция и им не‑
возможно навязать чужую.

Вопрос лишь в том, как на‑
ладить «коннект», ведь разрыв 
поколений неминуемо влечет 
за собой ряд проблем. Каких? 
Пример привел Женя Жабчик.

— Недавно мы делали репор‑
таж о скейт‑парке. Подростки пы‑
тались достучаться до властей, 
чтобы им расчистили площад‑
ку после зимы. Не получилось. 
В итоге, от бессилия они сами 

стали убирать скейт‑парк и по не‑
осторожности немного повре‑
дили покрытие. А все дело было 
в том, что они просто не знали, 
куда обращаться за помощью, —  
рассказал блогер.

Артем Майнас отметил, что от‑
личную практику ввел Владислав 
Шапша, призвавший чиновников 
завести личные аккаунты и отве‑
чать на комментарии жителей.

— Вы не планируете тоже за‑
вести свою личную страницу? —  
поинтересовался руководитель 
«АЙКа».

— У нас есть во «ВКонтакте» 
аккаунт управления образова‑
ния. Мне всегда казалось, что 
его достаточно. Мы исходили 

из того, что у нас орган муни‑
ципальной власти и мы должны 
давать официальную информа‑
цию. Кому я интересна как част‑
ное лицо? Я должна исполнять 
свои обязанности как муници‑
пальный служащий, и мне каза‑
лось, что страницы управления 
достаточно, чтобы слушать и от‑
вечать жителям, —  призналась 
Волнистова.

К слову, лично я, как журна‑
лист, каждый день мониторю 
аккаунт управления, поэтому 
пользуясь случаем, обратила 
внимание Татьяны Валерьевны, 
что страница слишком уж офи‑
циальная и обезличенная, плюс 
много репостов от федерального 
Минобра, а ведь тем же родите‑
лям или школьникам наверня‑
ка хотелось бы видеть живые 
комментарии и мнения сотруд‑
ников и руководителя управле‑
ния образования. Также было бы 
здорово добавить туда какие‑то 
рекомендации психологов, осо‑
бенно в период подготовки к ЕГЭ.

— Да, наверное, вы правы. Бу‑
дем расширять горизонты, —  по‑
обещала Волнистова.

Плюсик в пользу более актив‑
ного ведения аккаунта озвучил 
Артем.

— Когда подписчики озвучи‑
вают какую‑то городскую про‑
блему, выплескивают негатив, 
очень важно, чтобы от властей 
оперативно последовал ответ, 
чтобы не доводить концентрацию 
негатива до критического уров‑
ня. Если такой ответ появляется 
на начальном этапе, то конфликт 

быстро исчерпывается —  люди 
видят, что власть уже занялась 
решением вопроса, —  отметил 
Майнас.

— Главное, не  увлечься, 
а то так и будем переписывать‑
ся, вместо того, чтобы реально 
решать проблемы, —  пошутила 
Татьяна Волнистова.

Отдельно она поинтересовалась 
у блогеров на такую деликатную 
тему, как стоит ли взрослым смо‑
треть, чем занимается их ребенок 
в соцсетях? Мнения разделились. 
Олег Воронцов счел вполне при‑
емлемым, когда родители втайне 
заглядывают в телефон ребенка, 
чтобы узнать, чем он живет. А вот 
Жабчик заявил, что такие выходки 
со стороны родителей лишь могут 
подорвать к ним доверие и тогда 
ребенок вообще «закроется».

Вместо таких радикальных 
методов слежки, Женя предло‑
жил вариант получше —  создать 
школьные чаты, где ребенок 
мог бы анонимно обратить‑
ся к классному руководителю 
или психологу с какой‑то сво‑
ей проблемой. Главная мысль —  
сделать так, чтобы соцсети 
не вредили, а наоборот помога‑
ли и были местом, где школьник 
любого возраста мог получить 
квалифицированную помощь 
и при этом не бояться, что все 
об этом узнают.

За два часа обсуждений бло‑
геры накинули еще несколь‑
ко ценных советов о том, как 
управлению образования стать 
ближе к своим подопечным. 
Татьяна Волнистова взяла все 
предложения на карандаш.

От автора: Формат встречи действительно получился нестан‑
дартный —  вроде встреча с официальным лицом, но за чашкой 
чая и максимально откровенно. Думаю, другим руководителям 
тоже стоит взять с Татьяны Волнистовой пример и пригласить 
к себе в гости представителей блогерского сообщества. По‑
верьте, у людей, которые в режиме 24/7 общаются с жителями 
города, ставят их посты и отслеживают комментарии, давно 
сложилась общая картина проблем города, и как правило —  
эта картина крайне объективна. Взгляд и мнение со стороны 
еще никогда никому не вредили. Так что, ждем приглашений!

Татьяна Волнистова набирается 
опыта у блогеров

Евгений Жабчик рассказывает как снимал 
сюжет про молодежь из скейт-парка

Формат встречи получился 
нестандартный — вроде с 
официальным лицом, но за чашкой 
чая и максимально откровенно.

Спустя два часа продуктивных 
обсуждений решили, что 
нужно проводить такие 
встречи регулярно
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Это очень плохая тенденция —  
когда люди, призванные нас 
защищать, сами становятся ис‑
точником угрозы. Еще хуже, если 
эти люди представляют угрозу 
для детей, которые им доверя‑
ют. В декабре прошлого года 
в Обнинске прогремела история 
об охраннике‑педофиле из 11‑й 
школы. Случай был вопиющий —  
мужчина непристойно приставал 
к ученице, и за это недавно по‑
лучил заслуженное наказание —  
негодяя приговорили к 14 годам 
тюрьмы. Правильно. Но лично 
у меня остается вопрос —  а кто 
допустил подобную трагедию?

О том, что у охранника есть из‑
вращенные наклонности, в ад‑
министрации школы не знали. 
Собственно, там не знали и о том, 
что у него имеется… несколько 
судимостей! Представляете? Пер‑
вой тревогу забила мама девоч‑
ки, случайно увидев в телефоне, 
что той написывает взрослый дя‑
денька. И если бы она вовремя 
не заметила сообщения и не об‑
ратилась к руководству школы, 
то вообще неизвестно, чем бы вся 
эта история закончилась.

Тем более, что «раскусить» 
извращенца‑ЧОПовца не смог 
даже директор учебного заве‑
дения, человек с огромным пе‑
дагогическим стажем Анатолий 
ГЕРАСКИН. А уже позже стал 
известен тот вопиющий факт, 
что этот охранник домогался 
до школьницы и в самом учеб‑
ном заведении —  поглаживал ее 
при всех и проявлял недопусти‑
мые для несовершеннолетней де‑
вочки знаки мужского внимания.

Конечно, господин директор 
и не должен проверять охран‑
ников на целомудрие и про‑
фпригодность, потому как он 
не лицензирует данный вид дея‑
тельности. По тендеру победите‑

лем на оказание охранной услуги 
в школе стало агентство «Третья 
сотня».

Но давайте подробнее рассмо‑
трим сотрудников специализи‑
рованного охранного агентства, 
имеющего лицензию на указан‑

ный вид деятельности. Что‑то 
уж очень часто за последнее вре‑
мя сотрудники «Третьей сотни» 
светятся в крупных скандалах. 
В начале марта вопиющий случай 
произошел в лицее «Держава». 
Заместитель директора обратил 
внимание, что ЧОПовец ведет 
себя странно, к тому же от него 
пахнет спиртным. Сотрудник шко‑
лы сделал ему замечание и по‑
пытался вывести его, после чего 
хотел попросить агентство о за‑
мене охранника, но тот стал со‑
противляться и устроил драку!

Месяцем ранее был еще один 
инцидент с сотрудником все 
той же злосчастной «Третьей 
сотни» —  в школе № 10. Мно‑
годетная мама вечером пришла 
в учебное заведение и хотела 
подождать свою дочку после 
занятий хореографией. Мужчи‑
на сначала некорректно сделал 
замечание женщине из‑за от‑
сутствия маски, а потом вовсе 
нагрубил. Та оказалась не из роб‑
кого десятка —  достала телефон 
и начала снимать хама, от чего 
тот рассвирепел, стал вырывать 
из рук мобильник и толкать мно‑
годетную мать. Конфликт попал 
на камеры видеонаблюдения. 
Позже в отношении мужчины 
завели уголовное дело. Как вы‑
яснилось —  в тот день он тоже 
был «под мухой», а руководство 
школы за несколько часов до ин‑
цидента обращалось в охранное 
агентство с просьбой о замене 
сотрудника.

Мне вот просто интересно: 
по какому критерию в этот со‑
мнительный ЧОП вообще набира‑
ют работников? Такое ощущение, 
что собеседование там проходит 
примерно так:

— Умеете бить женщин?
— Да!
— Имеете ли вы судимость?
— Даже несколько!
— Собираетесь ли вы пить 

на работе?
— Конечно!
— Имеете ли вы сексуаль-

ную тягу с несовершеннолет-
ним девочкам?

— Естественно!
— Поздравляем, вы приняты!
Так что ли это выглядит?
Ранее гендиректор ООО «Тре‑

тья сотня» Павел ТЮРИН заявил 
о том, что на работу принимают‑
ся только сотрудники с удосто‑
верениями частного охранника. 
Дескать, агентство не выдает 
такие удостоверения и не про‑
веряет подноготную потенци‑

ального сотрудника, мол, это 
не в их компетенции. Законом‑
то может на вас действительно 
такая обязанность и не возло‑
жена, но чисто по‑человечески, 
ради подстраховки, чтобы не на‑
вредить своему же имиджу —  
не правильнее было бы все же 
проверять людей, которых вы 
отправляете работать в школу? 
В ШКОЛУ!!! А не вышибалами 
в ночной клуб! Поэтому, знае‑
те, я скажу —  нет, такие отмазки 
не принимаются! Вы тоже долж‑
ны нести ответственность, как 
минимум, репутационные потери 
с попаданием в черный список 
недобросовестных поставщи‑
ков услуг.

Но, возвращаясь к тем, кто 
выдает удостоверения частных 
охранников —  за это ответствен‑
ность несет лицензионно‑разре‑
шительная служба Росгвардии. 
Ее роль в выдаче удостовере‑
ния человеку с судимостью бу‑
дет устанавливать суд.

НО: Надо Объясниться!  ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Обнинскому педофилу дали 14 лет!Обнинскому педофилу дали 14 лет!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Ранее на содержание ЧОПа в школе городские власти вы‑

деляли порядка около 60 тысяч рублей в месяц. На эту сум‑
му агентство должно было предоставить троих охранников, 
которые по графику будут круглосуточно осуществлять де‑
журство. Если разделить эту сумму на зарплату для троих, 
вычесть налоги и прочее, то становится очевидно —  зарплата 
у таких охранников самая мизерная. Конечно, сложно искать 
сотрудников за такие деньги.

Сейчас удалось поднять эту сумму до 85 тысяч рублей.

От автора: Знаете, а я предлагаю задаться еще одним во‑
просом: какова в этой ситуации роль города? Достаточно ли 
средств выделяют муниципальные власти на охрану детей? 
По нашей информации, цифры очень и очень скромные, найти 
добросовестного и порядочного сотрудника за копейки —  
невозможно. Так что, можно сказать, что здесь качество 
товара вполне соответствовало его стоимости. Но, изви‑
ните, в этой ли сфере городу стоило экономить? Конечно, 
нет! Безопасность, жизнь и здоровье детей должны быть 
в приоритете при распределении социально направленно‑
го бюджета. К счастью, город учел этот момент —  обнин‑
ские власти изыскали дополнительные средства на охрану 
в школах и планируют объявить уже не аукцион, а конкурс 
на поиски нового охранного агентства. То есть победите‑
лем станет не тот, кто предложит наименьшую цену за свои 
услуги, а тот, кого выберут власти с учетом его конкурент‑
ных преимуществ. По нашей информации, новые ЧОПовцы 
могут появиться в школах уже в апреле.

ООхранники больше не будут совращать школьниц и избивать родителей.хранники больше не будут совращать школьниц и избивать родителей.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Ново‑
сти (16+)
14.50 Кулинария как наука (12+)
15.50 Легенды космоса (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Мемориалы России (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт‑Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» (12+)
22.50 Секретная папка с Дибро‑
вым (12+)
00.00 Т/с «Брак по завещанию 
3.танцы на углях» (12+)
00.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25 Х/ф «Солнце» (16+)
03.55 Х/ф «Алло, Варшава» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
09.05 Т/с «При загадочных об‑
стоятельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы‑
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Егор Бе‑
роев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна‑детек‑

тивъ‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Вилли Тока‑
рев» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Чер‑
ная бабочка. Кошки, опасные для 
жизни» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Походно‑полевые жены» 
(16+)
01.30 «Прощание. Игорь Кирил‑
лов» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво‑
лы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек‑
тив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» (0+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ‑
няк Тупиковых» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассве‑
ты» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
смерть «Великого немого» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропо‑
вич» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Марафон «Звез‑
ды XXI века» (0+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин‑
ский. Поединок гениев» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси‑
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 Д/ф «Юлий файт. Трамвай 
в другой город» (0+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен‑2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщи‑
ны» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «С волками жить…» 
(16+)
06.40, 06.25 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне ве‑
рить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория за‑
блуждений» (16+)
05.55 «Документальный про‑
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро‑
ект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги‑
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.05, 12.40 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса (16+)
10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
13.00 Тайский Бокс. Чемп. Рос‑
сии (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Х/ф «Человек, который из‑
менил все» (16+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ конферен‑
ции (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА —  «Нижний Новго‑
род» (0+)
03.30 «Все о главном» (12+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 Д/ф «Виктор Царев. Капи‑
тан великой команды» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марТа

ВТОрНИК, 29 марТа

СрЕДа, 30 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш 
(16+)
09.55 Х/ф «Сокровища Ерма‑
ка» (6+)
11.25, 22.50, 03.55 Секретная 
папка с Дибровым (12+)
12.05, 19.00 Мемориалы Рос‑
сии (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.танцы на углях» (12+)
14.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 21.15 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитра‑
ми (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 Глушенковы (16+)
00.50 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
02.20 Х/ф «Все путем» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье‑
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об‑
стоятельствах» (16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со‑
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Ана‑
стасия Гребенкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Анна‑детективъ‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Пе‑
тренко» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Кры‑
ло ворона. Актриса» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.50 Т/с «Анна‑детективъ‑2» 
(16+)
04.20 (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух‑
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья‑

волы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек‑
тив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охра‑
на» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново‑
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас‑
светы» (0+)
09.50, 14.05 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни‑
ги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси‑
ка…» (0+)

17.45 Марафон «Звез‑
ды XXI века» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.15 «Цитаты из жизни» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Модный син‑
дикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Ворони‑
ны» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошло‑
го» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три икса‑2. Новый 
уровень» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «По делам несо‑
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахар‑
ка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропа‑
стью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида‑
ние на Бали» (16+)
03.40 «Comedy Баттл « —  «Фи‑
нал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за‑
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про‑
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен‑
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
22.15 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Полуночный экс‑
пресс» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 17.55 Новости 
(16+)
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.05, 02.05 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева (16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяль‑
бе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Женщины. 10 км (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Мужчины. 15 км (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) —  
«Енисей» (0+)
16.55, 18.00 Т/с «Третий поеди‑
нок» (16+)
21.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Финал (0+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнай‑
тед. Путь к славе» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Чили —  Уругвай (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщи‑
ны (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенко‑
вы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интерес‑
но (16+)
10.00 Легенды космоса (12+)
10.40 Мультфильм (0+)
11.20, 22.50 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.00 Мемориалы России (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.танцы на углях» (12+)
14.50 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
16.45 История образования (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре‑
да (16+)
19.00 Начистоту (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.50 Х/ф «Условный рефлекс» 
(16+)
02.25 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
03.55 Х/ф «Секретные файлы: 
над небесами» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье‑
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)

08.45 «Доктор И…» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных об‑
стоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы‑
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Дми‑
трий Миллер» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ранев‑
ская» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Ди‑
кая Роза. Конус географиче‑
ский» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90‑е. Ночная жизнь» 
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус‑
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво‑
лы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек‑
тив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (0+)
08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас‑
светы» (0+)
09.50 Дороги старых масте‑
ров (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира 
=. Сцены из жизни молодоже‑
нов» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремес‑

ло» (0+)
14.20 К 95‑летию со дня рожде‑
ния Владимира Ильюшина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Марафон «Звез‑
ды XXI века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчез‑
ли неандертальцы?» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.45 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Модный синди‑
кат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошло‑
го» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры‑3. 

Темная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахар‑
ка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне ве‑
рить» (16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)

ТНТ

07.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)

20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Т/с «Любит не любит» 
(16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде‑
ний» (16+)
05.55, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен‑
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече‑
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз‑
ли» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
10.30 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии (12+)
12.25 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
17.10 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)
18.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо‑Ак Барс» —  «Локо‑
мотив» (Калининградская об‑
ласть) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про‑
тив Конора МакГрегора (16+)
22.45 Х/ф «Человек, который из‑
менил все» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив‑Кубань» —  
«Астана» (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф «Молот» (16+)
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре‑
да (16+)
09.30 Мультфильм (0+)
09.55 Х/ф «Травести» (12+)
11.25, 22.50 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.05, 19.00 Начистоту (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.танцы на углях» (12+)
14.50 Х/ф «Условный рефлекс» 
(16+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
20.45 Территория закона (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.50 Х/ф «Ангел» (12+)
02.20 Он и она (16+)
03.30 Х/ф «Клоуны» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)

08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об‑
стоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со‑
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алена 
Бабенко» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джек‑
сон» (16+)
18.20 Х/ф «Сережки с сапфира‑
ми» (12+)
22.35 «10 самых… звездные фи‑
аско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Все серьез‑
но!» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 «Прощание. Эдуард Лимо‑
нов» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежне‑
ва» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.20 (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво‑
лы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детек‑
тив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли не‑
андертальцы?» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рас‑
светы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.30, 02.40 Цвет вре‑

мени (0+)
14.20, 02.00 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те‑
атр (0+)
15.20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Марафон «Звез‑
ды XXI века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 
из Бирки» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (0+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифул‑
лина» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Модный синди‑
кат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошло‑
го» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры‑3. 
Темная сторона Луны» (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. По‑
следний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропа‑
стью» (16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)

ТНТ

07.00, 05.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече‑
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассве‑
та» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Одиночная смешанная эстафе‑
та (12+)
10.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
11.05 Биатлон. Чемп. России. 
Смешанная эстафета (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Кри‑
са Дакаса (16+)
18.55 Бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина Али‑
ева (16+)
22.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» —  «Зе‑
нит» (0+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Одиночная смешанная эстафе‑
та (0+)
04.30 Биатлон. Чемп. России. 
Смешанная эстафета (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Территория зако‑
на (16+)
09.50 Х/ф «Ангел» (12+)
11.25 Секретная папка с Дибро‑
вым (12+)
12.05 Начистоту (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40 Т/с «Улыбка пересмешни‑
ка» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Брак по завещанию 
3.танцы на углях» (12+)
14.50 Х/ф «Вот такая музы‑
ка» (12+)
16.15 Актуальное интервью (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.00 Легенды цирка (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)
00.00 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
03.10 Х/ф «Гонка с преследова‑

нием» (12+)
04.35 Х/ф «Агент Роза: мишень 
киллера» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново‑
сти (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Инфoрмационный ка‑
нал» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Серьезные отноше‑
ния» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Марк Розов‑
ский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна‑детективъ‑2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу‑бизнес. Корот‑
кая Слава» (12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступле‑
ние» (12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Ве‑
неры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Меди‑
чи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25 «Мои университеты. Буду‑
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья‑
волы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охра‑
на» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бир‑
ки» (0+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» 
(0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.30 Т/с «Березка» (0+)

13.25 Власть факта (0+)
14.10 Д/ф «Александра Коллон‑
тай. Вихри века» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифул‑
лина» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассве‑
ты» (0+)
17.25 Д/ф «Библиотека рудоми‑
но» (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 К 75‑летию Михаила Ми‑
шина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен по соб‑
ственному желанию» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (0+)
02.45 М/ф (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Как приручить драко‑
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме‑

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого по‑
ведения» (18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахар‑
ка» (16+)
14.05 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который» (16+)
03.15 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)

ТНТ

07.00, 18.00, 06.05 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман‑
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк‑9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново‑
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.35 «Невероятно инте‑
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги‑
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)

21.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.35 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
01.25 Х/ф «Игры разума» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Ново‑
сти (16+)
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Женщины (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Мужчины (12+)
14.15, 15.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьевка ЧМ 
по футболу» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Рубин» —  
«Химки» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» —  «Кельн» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+)
03.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 00.40 Х/ф «Вот такая му‑
зыка» (12+)
07.25 Легенды цирка (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Наша Марка (12+)
09.45 Последний день (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Прин‑
цесса‑лягушка: тайна волшеб‑
ной комнаты» (6+)
12.25 Мультфильм (0+)
12.40, 13.40 Х/ф «Клоуны» 
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
20.40 Х/ф «Гонка с преследова‑
нием» (12+)
22.10 Жара в Вегасе (12+)
23.15 Х/ф «Агент Роза: мишень 
киллера» (16+)
02.05 Х/ф «Бабоньки» (16+)
03.35 Х/ф «Демидовы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо‑
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но‑
вости (16+)

10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
12.15, 15.15 «О чем она мол‑
чит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллио‑
нером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо‑
та» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. Суббо‑
та (16+)
08.35 «По секрету всему све‑
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле‑
игра (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком‑
дива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Страшная красави‑
ца» (12+)
07.20 Православная энцикло‑
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Москва резиновая» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.35 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди‑
чи» (12+)
13.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
14.45 «Проклятие брачного до‑
говора». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна про‑
шлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» (12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
01.10 «Привычка к нацизму» 
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Вилли Тока‑
рев» (16+)
02.45 «Прощание. Алексей Пе‑
тренко» (16+)
03.25 «Прощание. Фаина Ранев‑
ская» (16+)
04.10 «Прощание. Майкл Джек‑
сон» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежне‑
ва» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод‑
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде‑
ние» (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева (16+)
23.15 «Международная пилора‑
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар‑
гулиса». St (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охра‑
на» (16+)
04.20 «Береговая охрана. По‑
слесловие» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (0+)

09.30 «Обыкновенный кон‑
церт» (0+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (0+)
10.40 Х/ф «Влюблен по соб‑
ственному желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (0+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский (0+)
15.55 Д/ф «Его назвали гени‑
ем» (0+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (0+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (0+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравин‑
ский. Поединок гениев» (0+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» (0+)
21.10 Спектакль‑дискуссия 
«Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Тулуз‑Лотрек. Напе‑
регонки со временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче‑
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпо‑
ха истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. По‑
следний рыцарь» (12+)
17.00 Анимационный «Камуф‑
ляж и шпионаж» (6+)
19.00 Анимационный «Холод‑
ное сердце» (0+)
21.00 Анимационный «Холод‑
ное сердце‑2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(16+)
11.00, 03.20 Т/с «Кладовая жиз‑
ни» (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подру‑
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к сча‑
стью» (16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
19.30 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+)
21.30 «Холостяк‑9» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью‑Йорка» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «День сурка» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про‑
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)

17.10 Х/ф «Мстители: война бес‑
конечности» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: финал» 
(16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
07.00, 08.30, 03.25 Новости 
(16+)
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
10.20 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Женщины. 30 км (12+)
12.10 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Крылья Со‑
ветов» —  «Уфа» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Запад» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Локомо‑
тив» —  «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Лейпциг» (0+)
02.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщи‑
ны. «Тулица» —  «Динамо» (Мо‑
сква) (0+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Женщины. 30 км (0+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 3 аПрЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Принцес‑
са‑лягушка: тайна волшебной 
комнаты» (6+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)
15.30 Х/ф «Гонка с преследова‑
нием» (12+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
20.45 Х/ф «Демидовы» (12+)
23.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
01.05 Т/с «Свет и тень» (16+)
02.35 Последний день (12+)
03.15 Х/ф «Вне времени» (16+)
05.00 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
06.10 «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам участием лучших лыжни‑
ков мира. Мужчины. 50 км (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». 
«Новое дело майора Черкасо‑
ва» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Жила‑была лю‑
бовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе‑
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола‑
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле‑
игра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком‑
дива» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошло‑
го» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельни‑
ка» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
14.30, 05.30 Московская неде‑
ля (12+)
15.00 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскво‑
речья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Сережки с сапфира‑
ми» (12+)
03.30 «Хроники московского 
быта. Походно‑полевые жены» 
(16+)
04.10 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голу‑
биная душа» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Погоня за шедев‑
ром» (16+)
06.40 «Центральное телевиде‑
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса‑
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных со‑
бытиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(0+)
08.50 «Обыкновенный кон‑
церт» (0+)
09.20 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.15, 02.05 Диалоги о живот‑
ных (0+)

12.55 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 «Рассказы из русской исто‑
рии. XVIII век». Владимир Медин‑
ский (0+)
15.15 Т/ф «Шекспир. Шостакович. 
Гамлет» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Розовско‑
му (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
23.20 Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузе‑
на (0+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против ово‑
щей» (6+)
08.15 М/с «Рождественские исто‑
рии» (6+)
08.20 М/с «Забавные исто‑
рии» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки‑2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки‑3» (0+)

14.40 Анимационный «Холодное 
сердце» (0+)
16.40 Анимационный «Холодное 
сердце‑2» (6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка легкого по‑
ведения» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
03.35 Т/с «Кладовая жизни» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма‑

уга» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Викинги против при‑
шельцев» (16+)
08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.50 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители: война бес‑
конечности» (16+)
17.30 Х/ф «Мстители: финал» 
(16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги‑
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде‑
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Фигурное катание. Фести‑
валь «Влюбленные в фигурное 
катание» (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50, 
03.25 Новости (16+)
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
07.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
12.55 Мини‑футбол. Чемп. Рос‑
сии. Суперлига. КПРФ —  «Ухта» 
(0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе‑
ренции «Восток» (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф Рос‑
сийская Премьер‑лига. ЦСКА —  
«Урал» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Сочи» —  
«Зенит» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Рич‑
монд (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС —  «Парма‑Пари‑
бет» (0+)
03.30 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемп. Рос‑
сии. Мужчины. 50 км (0+)

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
требуется: 

УБОРЩИЦА. 
Тел.  

8-910-915-56-06

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧаСТОК 
в садовом 

обществе или 
ПМЖ от Наро-

Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). 
Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или 

ПМЖ)  
д/себя  

в Наро-
Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю 
УЧАСТОК 
И ДАЧУ 

89533305282

АФИШААФИША
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

25 марта в 12.00 и 15.00 Калужский 
ТЮЗ представляет. М. Ладо «Очень 
простая история».12+

26 марта в 12.00 Цирковое шоу 
«Буратино».0+

27 марта в 10.00 Городской 
Клуб садоводов. Тема: «Послед‑
ние достижения в селекции 
плодово‑ягодных культур». Лек‑
тор —  главный агроном ГСУ Есиче‑
ва Т. Б. 6+

31 марта в 18.00 Санкт‑
Петербургский театр танца «Искуше‑
ние» «Шоу под дождём 4». 12+

9 апреля в 17.00 К 50‑летию Народ‑

ного коллектива Театра танца «Антре» 
юбилейный концерт «Траектория тан‑
ца». Руководитель Ираида Рачковская. 
Вход по пригласительным билетам. 6+

10 апреля в 16.00 Финал Проек‑
та творческих, талантливых молодых 
людей «Энергия улиц». Билеты можно 
приобрести по Пушкинской карте.12+

16 апреля в 12.00 Обнинский театр 
сказок приглашает на премьеру Обнин‑
ского драматического театра им. Бес‑
ковой В. П. «Королевство кривых 
зеркал». Режиссёр Елена Черпакова. 
В фойе анимационная программа! 0+

17 апреля в 18.00 Елена Ваенга. 16+

ДОМ УЧЁНЫХ
27 марта 2022 г. Сольный концерт 

финалиста проекта «Голос» —  Гелы 
Гуралиа —  «Музыка огня».Начало 
в 17.00 12+

01 апреля 2022 г. Студия камерной 
музыки Simple Music Ensemble —  
Микс из камерной музыки Моцарта. 
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. Музыкальный 
проект «Содружество талантов» —  
«Отпусти мечту в полет».Начало 
в 18.00 6+

15 апреля 2022. Обнинский фести‑

валь юмора «Город Первых». Нача‑
ло в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. Экскурсия в Тре‑
тьяковскую галерею.

17 апреля 2022 г. Хореогра‑
фический фестиваль театраль‑
но‑хореографического центра 
«Подмостки»‑ Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. Театральный фе‑
стиваль театрально‑хореографиче‑
ского центра «Подмостки». Начало 
в 16.00

 ГДК срочно требуются: звукорежиссёр (телефон 393-56-89),  уборщица, дворник  
(телефон 394-99-89). Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00   

Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Телефоны для справок: 393-18-31; 393-32-74; 393-27-90

КИНОТЕАТР «МИР» БЕСПЛАТНО ПОКАЖЕТ ФИЛЬМЫКИНОТЕАТР «МИР» БЕСПЛАТНО ПОКАЖЕТ ФИЛЬМЫ

 
 
24 марта в 11:0024 марта в 11:00 зрителям представят ленту  
«Отряд Таганок» (приключения/семейный/комедия  (Россия) 6+ 
25 марта в 10:45 25 марта в 10:45 —  анимацию «100% Волк»  
(Австралия/Бельгия) 6+ 
26 марта в 10:5026 марта в 10:50 —  анимацию «Гномы в деле» (Германия) 6+ 
27 марта в 10:3027 марта в 10:30 —  фэнтези «Сэм: песочный эльф»  
(Великобритания/Ирландия) 6+

И посмотреть их можно будет всем желающим 
в дни школьных каникул.
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НО: ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

Четырнадцатого марта Фонд 
содействия инновациям на‑
звал победителей конкурс‑
ного отбора по организации 
мероприятий, обеспечиваю‑
щих развитие интереса к науке, 
инновациям и предпринима‑
тельства среди школьников 
и молодежи. Среди победи‑
телей —  обнинская академия 
«Технолаб», которая в этом 
году станет оператором очно‑
го этапа Всероссийского на‑
учно‑технического конкурса 
«ИнтЭРА», который проходит 
в рамках международного фо‑
рума «АРМИЯ 2022».

Как рассказали в академии 
«Технолаб», участники конкур‑
са смогут показать себя в од‑
ном из девяти направлений 
и побороться за ценные при‑
зы. В августе состоятся очный 
этап и финальные соревнова‑
ния, которые будут проходить 
в течение четырех дней.

Педагоги академии призы‑
вают ребят обязательно вос‑
пользоваться таким шансом 
и принять участие в конкурсе.

— Заочный этап —  это оче‑
редной вызов себе, новые 
перспективы! А очный этап 

конкурса —  это грандиозное 
мероприятие и знакомство 
с представителями компаний 
в области IT и других пер‑
спективных направлений! Это 
возможность стать участником 
смены в международном дет‑
ском центре «Артек», —  гово‑
рят в «Технолабе».

Более того, полученные 
на этом конкурсе призы зано‑
сятся в ГосИнформРеестр (ГИР) 
сведений о личных достижени‑
ях. А это в свою очередь даёт 
возможность претендовать 
на получение президентских 
грантов и участвовать в науч‑
но‑образовательных програм‑
мах и проектах.

Как оператор данного кон‑
курса, «Технолаб» будет обе‑
спечивать взаимодействие 
с руководителями конкурса 
в очных этапах, участвовать 
в отборе финалистов, обеспе‑
чивать материально‑техни‑
ческое оснащение площадки 
соревнований по всем направ‑
лениям. Также академия берет 
на себя транспортные расходы 
участников, проживание и пи‑
тание финалистов очного эта‑
па, и многое другое.

Академия «Технолаб» стала оператором всероссийского Академия «Технолаб» стала оператором всероссийского 
технического конкурса «технического конкурса «ИНТЭРАИНТЭРА»»

Всероссийский научно‑техниче‑
ский конкурс «ИнтЭРА» —  это кон‑
курс, в котором участвуют не только 
школьники, но и члены Юнармии, 
а также учащиеся системы дову‑
зовской подготовки Министерства 
обороны РФ. Главная цель конкур‑
са —  вовлечение молодежи в науч‑
но‑техническое и инновационное 
творчество, реализация инновацион‑
ных проектов в области высоких тех‑
нологий, применяемых для решения 
современных задач армии и граж‑
данского общества, повышение мо‑
тивации к получению инженерного 
образования.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ДЕВЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 Беспилотные летательные аппараты
 Композитные материалы
 Космическая разведка
 Спутникостроение
 Сухопутная робототехника
 Морская подводная робототехника
 Морская надводная робототехника
 Виртуальный инжиниринг
 Электронная компонентная база

В Калужской области стало на 10 «умников» большеВ Калужской области стало на 10 «умников» больше
КСТАТИ

Фонд содействия инновациям 
на днях утвердил списки проектов, 
представленных для финансирования 
по программе «УМНИК». От Калуж‑
ской области победителями стали 
10 человек.
1. Ольга ГОЛУБЕВА впечатлила жюри 

технологией формирования спе‑
циальной микроструктуры в хря‑
щевых биологических тканях под 
действием импульсного лазерного 
ИК‑излучения.
2. Илья ИАЛЕВ представил разра‑

ботку инфо‑носителей по техноло‑
гии E‑Ink.
3. Софья КАКОРА презентовала раз‑

работку фармакологической проти‑
воопухолевой активности фумарата 
3‑оксипиридина.
4. Михаил РОМАНОВ выступил с раз‑

работкой двухлазерной системы для 
формирования высокотемператур‑
ных коррозионностойких оксидных 

покрытий на пористых материалах.
5. Виктория САВЕНКОВА стала по‑

бедителям благодаря своей разра‑
ботке композиционного материала 
на основе диоксида циркония с помо‑
щью лазерного оптического пробоя. 
Все пятеро —  представители ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ.
6. Данила ПРОНИН из калужского фи‑

лиала МГТУ им. Н. Э. Баумана пред‑
ставил автоматизированную систему 
хранения элеваторного типа совмест‑
но с вытяжным шкафом.
7. Представитель этого же вуза Ан‑

дрей РАСТЕГАЕВ продемонстрировал 
интеллектуальную систему управ‑
ления давлением воздуха в шинах 
сельскохозяйственных тракторов 
и автомобилей.
8. Мария САФРОНОВА из этого же 

филиала представила разработ‑
ку энергосберегающего микробно‑
го топливного элемента широкого 

применения.
9. Алексей АНДРИАНОВ показал раз‑

работку первичных преобразователей 
ультрафиолетового излучения диапа‑
зона 200нм малых уровней на основе 
газоразрядного логического датчика 
VTRON типа R13192, использующего 
фотоэлектрический эффект умноже‑
ния металла и газа в электрический 
сигнал.
10. А Алена СЕЛЮТИНА (МСХА) за‑

щитила проект математической мо‑
дели учета популяций временных 
эктопаразитов и мышевидных гры‑
зунов —  переносчиков опасных ин‑
фекций и инвазий.
Все победители конкурса «УМ‑

НИК‑2021» станут обладателями 
гранта Фонда содействия иннова‑
циям в размере 500 тысяч рублей 
на 2 года. Эта сумма будет направле‑
на на выполнение научно‑исследова‑
тельской работы по тематике проекта.

Учащиеся «Технолаба» за работой

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Занятия на аэро-курсе

Педагог Илья Михайлов ведёт курс 
по композитным  материалам
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК

 Повышается вероятность конфликтных 
ситуаций. Все усилия пойдут прахом, если 
вы дадите волю эмоциям. Даже в небла‑
гоприятной обстановке доведите работу 
до конца. Не принимайте важных решений 
под влиянием обиды или ревности. Ана‑
лизировать происходящее или делиться 
своими мыслями лучше вечером.  

ВТОРНИК

 Утро благоприятно для любых шагов 
и поступков, способных укрепить ваши 
взаимоотношения. Не исключены и новые 
знакомства, однако не спешите форси‑
ровать их развитие. Воздержаться также 
стоит от чрезмерно оптимистичной оценки 
ситуации и принятия спонтанных решений.  

СРЕ Д А

 Совместная работа может оказаться не‑
простой задачей, однако следует выбрать 
именно ее. Старайтесь ладить с окружаю‑
щими, даже если это дается вам с трудом. 
Искренние попытки примирения будут 
зачтены вам независимо от результата. 
Вечер не лучшее время для пассивного 
отдыха, в общении не исключено увели‑
чение резкости.  

ЧЕТВЕРГ

 Может принести часто меняющиеся, 
трудно предсказуемые обстоятельства, 
но нередко обстоятельства будут все же 
на вашей стороне. Вечернее время окажет‑
ся благоприятным для общения, коротких 
поездок, небольших прогулок.  

ПЯТНИЦ А

 Утром постарайтесь избегать апатии, 
плохого настроения и пребывания в оди‑
ночестве. Повремените с решением задач, 
требующих повышенного внимания. Вечер 
проведите активно, его можно посвятить 
физической работе, занятиям спортом, 
активному отдыху.  

С У ББОТА

 Благоприятна для общения, которое 
сейчас будет отличаться открытостью и ди‑
намичностью. День также можно посвятить 
и активному отдыху, занятию спортом. 
Общительность и дружелюбие могут на‑
толкнуться на глухую стену непонимания. 
Контакты будут натянутыми или чрезмер‑
но официальными.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Выплывают наружу любые недостатки 
ваших взаимоотношений. Причиной могут 
стать взаимные материальные претензии, 
не согласованные вовремя планы на бу‑
дущее. Не затягивайте важные действия 
до вечера. В конце дня может ухудшиться 
ваше самочувствие.

ГОРОСКОП  ГОРОСКОП  
C 28 МАРТА C 28 МАРТА 

ПО 3 АПРЕЛЯПО 3 АПРЕЛЯМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ КАМЕРУ 
У ТОННЕЛЯ НА ЮЖНОМ ВЪЕЗДЕ?

«Надо что-то срочно делать с Южным въездом! 
Некоторые автомобилисты самым наглым образом 
игнорируют наличие светофора! В выходной день 
тут большие заторы. Вчера, например, пытался 
выехать из города. У нас уже секунд 15 горит «зе-
леный», но с той стороны поток машин не прекра-
щается! То есть у них уже во всю горит «красный», 
но машины продолжают занимать единственную 
полосу в тоннеле! И так постоянно —  просто бе-
рут, и внаглую прут! Уверен, решить этот вопрос 
очень легко —  нужно лишь установить камеры! Воз-
можно ли это?». Водитель Михаил РОГОВСКИЙ

ОТВЕТ:
«Комплекс фото- и видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения устанавливается 
в соответствии с правилами, которые гласят, 
установка такого комплекса предназначена толь-
ко для участков с большой концентрацией дорож-
но-транспортных происшествий —  для контроля 
за участниками дорожного движения в целях сниже-
ния аварийности. Нами ежегодно проводится анализ 
ДТП в городе, по результатам которого мы прини-
маем решение по установке комплекса по каждому 
конкретному участку. Данный тоннель в перечень 
аварийно-опасных участков не входит, поэтому ос-
нований устанавливать там камеру нет».

Начальник отдела организации дорожного 
движения Комитета по контролю в сфере рекла-

мы и организации дорожного движения Управ-
ления городского хозяйства Администрации 

города Дмитрий КУКЕЦЯК

 ВОПРОС НЕДЕЛИ
 ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

АНОНС НЕДЕЛИ

31 марта в 18:00 в Обнинском 
Молодежном Центре пройдёт ка‑
стинг на документальный фильм 
«Любовь к пионеру».

Кинолента будет посвящена 
жизни советского пионера‑героя 
и Почетного гражданина города 
Балабаново —  Ивана Андрианова. 
Он был награжден орденом Крас‑
ной Звезды, многочисленными ор‑
денами и медалями, а также всеми 
юбилейными медалями Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941‑1945 гг.

— В дни разгрома немецко‑
фашистских войск под Москвой, 
28 декабря 1941 года, при ос‑
вобождении родной деревни 
Ново‑Михайловское Боровско‑
го района Калужской области 
от фашистов, четырнадцати‑
летний Ваня Андрианов спас 
красноармейцев от немецкой 
засады и провёл их в тыл вра‑
га. Гитлеровцы открыли по маль‑
чику огонь, а он, проваливаясь 
в глубокий снег, падал, подни‑
мался и опять бежал вперед. От‑
важный пионер показал бойцам 
безопасную дорогу. Наши воины 
ударили по врагу с тыла и вы‑
били фашистов из села. Подвиг 
Вани Андрианова был увекове‑
чен в учебнике для начальных 
классов «Родная речь», —  рас‑
сказывают в ОМЦ.

В связи с этим, съёмочной груп‑
пе требуются следующие типажи:

— на роль Вани Андрианова —  
мальчик 12‑16 лет. Внешнее сход‑
ство по фотографии. Рост 1.4 м;

— на роль Генерала Михаила Ефре‑
мова —  мужчина крепкого телосло‑
жения 35‑40 лет. Внешнее сходство 
по фотографии. Рост 1.80+ м.

Для кастинга на  роль Вани 
требуется выучить наизусть 
и  рассказать стихотворение 
(по личному выбору участника) 
и басню И. А. Крылова из списка: 
«Стрекоза и муравей», «Квартет», 
«Волк на псарне», «Свинья под ду‑
бом», «Мартышка и очки».

На роль генерала Ефремова 
требований нет, участники будут 
оцениваться только по внешно‑
сти. Съемки картины будут про‑
ходить в конце апреля в деревне 
Ново‑Михайловское в Боров‑
ском районе. Подробности мож‑
но узнать в группе ОМЦ в соцсети 
«ВКонтакте».

Обнинцы сдают на переработку Обнинцы сдают на переработку 
уникальные раритные книги!уникальные раритные книги!

Горожан приглашают на кастинг Горожан приглашают на кастинг 
для съемок документалки про для съемок документалки про 
пионера-герояпионера-героя

В молодежном центре прошла 
очередная акция по приему бы‑
тового мусора на вторичную пе‑
реработку. Жители города могли 
приносить бумагу, пластик, ме‑
талл, и прочие сухие фракции.

Депутата Анатолия ШАТУХИНА 
крайне удивило и расстроило то, 
что обнинцы в качестве ненуж‑
ного хлама приносят уникальные 
раритетные книги!

— Мы самая читающая страна? 
Да, это было, но в СССР! —  сету‑
ет народный избранник.

Впрочем, Анатолий Ефимо‑
вич не позволяет винтажным 
томам отправляться на свал‑
ку —  вместо этого, депутат спа‑
сает уцелевшие экземпляры 
и отправляет книги по их назна‑
чению —  в уличные и городские 
библиотеки.
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Тигра, зайца и мед‑
ведя в Центре соци‑
альной помощи семье 
и детям «Милосер‑
дие» изобразил об‑
нинский художник 
Сергей ГРЕБЕНКИН. 
Сделал он это без‑
возмездно —  просто, 
чтобы у воспитанни‑
ков стало на один 
повод больше улы‑
баться каждый день.

— Ко мне обрати‑
лась тренер по физ‑
к ульт уре Центра 
« М и л о с е р д и е » 
с предложением нарисовать что‑
то для их ребят. Конечно, я согла‑
сился. Сотрудники Центра решили, 
что это будут отечественные олим‑
пийские персонажи. А от себя 
я  добавил к  ним фон —  лес 
и горы, —  рассказывает Сергей.

Расписывал стену он около ме‑
сяца —  в свободное время. Вос‑
питанники же с нетерпением ждали 
окончания работ.

— Дети чувству‑
ют и впитывают все 
вокруг. За  20  лет 
практики я  давно 
заметил, что от ма‑
лышей всегда идет 
отклик, если работа 
им нравится —  сто‑
ят, смотрят, глазками 
хлопают, —  говорит 
Сергей.

И, судя по реак‑
ции ребят, эта рабо‑
та оказалась как раз 
одной из таких.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru
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Ответы № 10:
1. Малина. 2. Туристско-информационный центр. 3. 119.  

4. Математика. 5. 136 рублей

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

Необходимо подсчитать количество гласных 
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также ответить на вопросы 

по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88  

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 11:
1. Каким онлайн‑сообществом руководят Жабчик и Воронцов? 

2. Сколько лошадей угнали похитители? 
3. Оператором какого конкурса стала академия «Технолаб»? 

4. Название проблемного охранного агенства? 
5.  Имя художника, изобразившего олимпийских персонажей?

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

На этой неделе победительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» в очередной раз 
стала наша юная читательница Даша 
маКСИмУШКИНа, которая разгадала 

кроссворд вместе с любимой бабушкой. 
Поздравляем Дашу и желаем ей успехов 

в учебе!

По горизонтали: 1. Оружие лесника 5. Жена 
священника 9. Котел для супа 10. Желез‑
ный лесоруб 12. Портниха‑мотористка 13. 
Экономическая блокада государства 14. 
Письмо по телефону 17. Улика с точностью 
до наоборот 18. Былинный музыкант‑уто‑
пленник 20. Что проливает пуля, попадая в 
человека? 21. Жених Мухи‑Цокотухи 22. По‑
сох для хромого 26. Прозвище сказочного 
Ивана 27. Имя болгарского памятника рус‑
скому солдату 28. Билет на хлеб и сахар 30. 
Король футбола и кофе 31. Производитель 
хмельного пенного напитка 34. Пламенный 
«поцелуй» 37. Политический пропагандист 
38. Протяжённость, размер предмета 39. 
Офис по‑колхозному 40. Маломощный са‑
молёт, обычно одно‑ или двухместный 
По вертикали: 1. Птица‑гадалка 2. Его 
нужно посадить, но это не преступник 3. 
Поэт‑певец 4. Рыба, которая нерестится в 
мороз 5. И кулебяка, и шарлотка 6. Напиток 
с шапкой 7. Финансовое состояние толсто‑
сума 8. Характеристика светящихся тел 11. 
Нижний край разрезанного сзади сюртука 
15. Головной убор пионера 16. Одурение от 
безделья 18. Скандал, ссора, ругань на гра‑
ни драки 19. Беспорядочное и шумное ско‑
пление людей 23. Тысяча миллиардов 24. 
Подходящая громкость речи для передачи 
секретов 25. Человек, который старатель‑
но, но с крайним формализмом относится к 
служебным обязанностям 26. Судовая ци‑
стерна для водяного балласта, топлива и 
др 29. Орден победителю 32. Звуковой сиг‑
нал, подтверждающий обжорство 33. Какое 
дельце проворачивают, «кидая» лопухов? 
35. Военный блок 36. И фрукт, и птица 

…И ПОШЛО‑ПОЕХАЛО…И ПОШЛО‑ПОЕХАЛО ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ 
«ДОЙТИ ДО РУЧКИ»?

Фразеологизм «дойти до ручки» тесно связан с самым 
популярным хлебобулочным изделием на Руси —  кала‑
чом. В давние времена он имел своеобразную ручку 
и был овальной формы.

Ручка калача была самой невкусной его частью, по‑
этому её часто выбрасывали. Кроме того, продев через 
ручки калачей верёвку, их хранили в мешочках в под‑
вешенном состоянии под крышей дома. Там до них до‑
бирались крысы и обгладывали ручку, но умные хозяйки 
забирали нетронутый калач, а попорченную ручку вы‑
кидывали во двор. Но и на выброшенную ручку нахо‑
дились охотники —  псы и голодающие бедняки. Им 
было совсем не до соблюдения гигиены, лишь бы хоть 
что‑нибудь поесть. Именно про тех, кто не брезговал 
поднять жёсткий и невкусный кусок от калача, люди го‑
ворили с пренебрежением, мол, дошёл до ручки, что зна‑
чит опустился ниже некуда, потеряв всякое уважение.

Победитель

РАЗРИСУЕМ ВМЕСТЕ СТЕНУ В «МИЛОСЕРДИИ» И НАЙДЕМ 
10 отличий. Победителем станет тот, кто ПЕРВЫМ пришлет 

правильный ответ в редакцию по WhatsApp: 8‑980‑511‑88‑88.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ В «МИЛОСЕРДИИ»Друзья! Продолжаем разыгрывать 
888 рублей от нашей редакции!

От автора: побольше бы в нашем го‑
роде было таких отзывчивых и твор‑
ческих людей, которые дарят радость 
детям! Именно поэтому мы решили 
в нашей новой рубрике «Найди 10 
отличий» представить вам художе‑
ственное панно, которое находится 
в Центре «Милосердие».
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